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В этой статье мы рассмотрим возможные действия при возникновении пожара в вашем собственном доме. Что
делать в ситуации возгорания квартиры, балкона или подъезда? Обо всём по порядку.
Что нужно и не нужно делать при пожаре в квартире
Необходимые действия:
1. Первым делом вам нужно позвонить в пожарную службу.
2. Незамедлительно выведете пожилых людей и детей из квартиры.
3. Вы можете попытаться самостоятельно устранить пожар. Для этого используйте воду, огнетушитель (если
есть), стиральный порошок или мокрую ткань. Следует знать, что горючие жидкости тушить водой бесполезно.
4. Целесообразнее отключить электрический ток (выключатель находится в щитке).
5. Окна не следует открывать. Приток воздуха лишь усугубит ситуацию.
6. Если не в силах ликвидировать огонь, а уровень дыма в помещении становится критическим, нужно покинь
квартиру и закрыть дверь.
7. Если вы отрезаны огнём от лестничной площадки, следуйте к балконной лестнице. При отсутствии такой
лестницы следует оставаться на балконе и ожидать пожарных.·Если время не терпит, зовите людей на помощь.
8. При эвакуации из квартиры берите с собой самые ценные вещи – документы, финансы и т.п.
Как нельзя себя вести при пожаре в квартире:
1. Нельзя самостоятельно начинать борьбу с огнём, не сообщив о случившемся пожарным.
2. Бежать через огонь и дым без мокрой ткани. Токсичный дым и горячий воздух способны убить человека.
3. Прыгать с балкона, если большая высота.
Пожар на балконе — что делать?
Необходимые действия:
1. Звонок в пожарную службу.
2. Попытайтесь ликвидировать огонь самостоятельно (возможные средства тушения описаны выше). Если огонь
набрал силу, лучше покинуть балкон и плотно закрыть дверь. Также необходимо закрыть форточки и окна.
3. При тушении пожара вы можете выкидывать горящие предметы вниз с балкона, убедившись, что такое действие
никому не угрожает.
4. Следует предупредить соседей сверху, что на вашем балконе ЧП.
5. Если соседи сбоку дома, то попросите зайти на их балкон и попытайтесь начать тушить пожар оттуда, соблюдая
безопасное для жизни и здоровья расстояние.
Пожар в подъезде — что делать?
Необходимые действия:
1. Если вы почувствовали, что произошло возгорание в вашем подъезде, немедленно позвоните в пожарную охрану.
2. Попытайтесь определить место возгорания. Полезно знать, что огонь при типичном пожаре всегда ползёт снизу
вверх.
3. Если очаг возгорания в подъезде обнаружен, можно попробовать потушить его.
4. Если вы не можете потушить огонь, то следует оповестить жильцов дома о пожаре.

5. Исходя из ситуации, определитесь с действием – выбегать на улицу или забегать в квартиру.
6. При попытке выбраться на улицу передвигайтесь ближе к полу — здесь, как правило, меньше дыма.
7. При необходимости вызывайте службу скорой помощи.
Итак, мы перечислили основные принципы и правила поведения при пожаре в квартире или других частях дома.
Соблюдая наши советы, вы сможете сохранить жизнь себе и своим соседям. Помните: при возникновении огня
первым делом всегда совершается звонок в пожарную службу.
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